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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: совершенствование и закрепление у обучающихся 

фундаментальных знаний в области философии религии и религиоведения. Развитие 

умений и навыков, необходимых для профессиональной ориентации в многообразии 

религиозных и философских систем на различных исторических этапах. 

Задачи дисциплины: 

– расширение ранее приобретенных знаний об истории появления и развития 

философских и религиозных систем; 

– расширение знаний аспирантов и соискателей о базовых категориях 

религиоведения; 

– реализация теоретических знаний о месте философии религии в структуре 

религиоведения, углубленное изучение вопросов становления и развития философских 

знаний о религии; 

– формирование целостного представления о религиоведении как самостоятельной 

научной дисциплине, расширение знания об основных разделах современного 

религиоведения: философии, феноменологии, психологии, социологии религии и др. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины «Философия религии и религиоведения» 

обучающийся формирует и демонстрирует следующие профессиональные  компетенции:  

 – способность использовать в профессиональной деятельности знание специфики 

онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого 

знания, знание основных категорий религиоведческих дисциплин (ПК-2);  

 – способность использовать в профессиональной деятельности знание основных 

современных концепций мирового и отечественного религиоведения, основного 

содержания религиоведческих дискуссий современности (ПК-3);  

 – способность использовать в профессиональной деятельности знание 

специфических особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и 

Востока, священных текстов религий мира (ПК-4);  

 – способность использовать в профессиональной деятельности знание основных 

этапов развития мирового и отечественного религиоведения (ПК-5). 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: содержание ключевых религиоведческих концепций и категорий (ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

2) Уметь: осуществлять исследовательскую деятельность, учитывая современные 

религиоведческие концепции и категории (ПК-3, ПК-5). 

 3) Владеть: методологическими навыками анализа проблем философии религии 

(ПК-2, ПК-4).  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия религии как раздел религиоведения. Типология религии. Основные 

религиоведческие классификации многообразия религиозных традиций. Древнегреческая 

философия. Патристика и схоластика. Проблема научного метода в философии Нового 

времени. Проблемы религии и философии в интерпретации И. Канта. Мир как воля и 

представление в философии А. Шопенгауэра. Религиозная философия С. Кьеркегора. 

Религиозные аспекты в философии Ф. Ницше. Мистицизм. Интерпретация мистицизма. 

Основные темы русской религиозной философии. Неклассическая и классическая 



феноменология религии. Основные направления и проблематика современной 

религиозной антропологии. Религия и искусство. Религия и общество: проблемы 

секуляризации, интеграции и дезинтеграции. Религия и этнос. Феномен нетрадиционных 

религиозных движений (НРД) в Европе, США, РФ и на Дальнем Востоке. Основные 

проблемы и специфика методики преподавания религиоведения.  
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